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Меня зовут Мария Венитэ Луиджейн. Я живу в Леогане на юге
Гаити, мне 39 лет, замужем за Милорд Вилнер, у нас семь детей. Вся
наша семья – крещенные православные христиане, прихожане храма
Святых апостолов Петра и Павла. Я приняла крещение в 1997 году. Мы
живем недалеко от церкви в двух маленьких комнатках, одной из
которых является коридор, где и спят дети.
Я не работаю, муж - садовник. Мы живем за счет урожая,
который приносит его сад. Мы постоянно живем в очень тяжелых
условиях, нам нечем накормить детей, одеть их и отправить в школу.
Мы всегда ждем урожая, который часто приходит поздно. Также часто
из-за погодных условий бывает неурожай, в следствие чего наши
проблемы еще больше усугубляются. Самая большая проблема – это
ураганы. Но даже хорошего урожая нам не хватает. Поэтому мы всегда
живем в долгах. Часто мы не можем обрабатывать землю, так как нету
средств купить инструменты и все необходимое для этого. Каждый
день нашей жизни – это борьба за выживание. Мы не можем
позаботиться о наших детях, отправить их в школу, в доме нет еды.
Часто с детьми на руках приходится помогать мужу. Я хочу найти
работу, но в Гаити это очень сложно.
Землетрясение в Гаити разрушило все дома в нашем районе, и два
месяца мы жили в страхе и лишениях.
Помощь от HOFR позволяет мне частично оплачивать образование для
детей и больше заботиться о них и их здоровье. Раньше магазин не
хотел давать мне еду в кредит, так как мне нечем было платить, теперь я
могу отдавать долги и брать необходимые продукты и одежду для
детей. Также я могу купить самое необходимое для возделывания сада,

что способствует лучшему урожаю. Эта помощь изменила нашу жизнь.
Дети поправили здоровье, могут радоваться и играть.
Я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает православную
миссию в Гаити и помогает таким бедным семьям, как наша. Ваша
помощь облегчает наши страдания, и мы благодарны Вам от всего
сердца. Вы разделили с нами то, что вы заработали тяжелым трудом, за
что мы Вам очень благодарны. Бог вознаградит Вас. Вы делаете людей
счастливыми. Вы всегда в наших молитвах. Путь Бог хранит Вас!

